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1.Паспорт Программы 
 

Наименование Программы Комплексная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся «Правильный выбор» 
 

Цель Программы Формирование у школьников правовой культуры поведения, а 

также устойчивости к разным видам девиантного поведения. 
 

Основные задачи 

Программы 

1.Своевременно выявлять и планировать работу с детьми, 

нуждающимися в незамедлительной помощи и защите, 

склонными к суицидальному и  девиантному поведению. 

2.Организовать профилактическую деятельность по 

недопущению употребления психоактивных веществ  в среде 

школьников. 

3.Изучить особенности психолого-педагогического статуса 

каждого учащегося с целью своевременной профилактики  

безнадзорности и правонарушений. 

4. Прививать существующие в обществе социальные нормы 

поведения, формировать законопослушное поведение;  

толерантность, развивать ценностные отношения в социуме в 

рамках профилактики экстремизма, терроризма и вовлечения 

детей в деструктивные сообщества. 

5. Формировать культуру соблюдения ПДД, ПБ и основы 

безопасного поведения в быту. 

Сроки реализации 

Программы 
2019-2023 гг. 

Основные участники 

Программы. 

1. Педагогический коллектив школы. 

2. Обучающиеся 1-11 классов. 

3. Родители (законные представители) обучающихся. 

4.Муниципальные учреждения и ведомства системы 

профилактики. 

Нормативно-правовое 

обеспечение Программы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Семейный кодекс РФ. 

4. Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 

5. Закон РФ «Об образовании». 

6. Закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. №120 ФЗ. 

9.Муниципальный регламент межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних. 

10. Устав МБОУ «СОШ №4». 

11. Локальный акт «Положение о постановке учащихся и семей 

на внутришкольный учет». 

12. Локальный акт «Положение о правилах внутреннего 

распорядка обучающихся». 

13. Локальный акт «Положение о Совете по профилактике 

правонарушений». 



Кадровое обеспечение 

Программы 

1. Директор МБОУ «СОШ №4» 

2. Заместитель директора по ВР; 

3. Педагоги; 

4. Совет по профилактике; 

5. Методическое объединение классных руководителей; 

6. Педагог-психолог; 

7. Социальный педагог: 

8. Педагог – организатор; 

9. Органы ученического самоуправления; 

10. Руководители кружков и секций; 

11. Родители (законные представители); 

12. Библиотекарь; 

13. Участковый, инспектор ОДН; 

14. Родительские комитеты школы. 

Ожидаемые результаты 

Программы 

1. Информация о количестве детей нуждающихся в 
незамедлительной помощи и защите, склонными к суицидальному и  
девиантному поведению, их сопровождение. 

2. Своевременная профилактика по недопущению употребления 

психоактивных веществ. 

3. Своевременная профилактика безнадзорности и правонарушений. 

4. Осознание обучающимися ценности человеческой жизни. 

5.Высокий уровень культуры безопасности (ПДД, ПБ, ТБ). 

Система организации 

контроля 

за исполнением 

Программы 

  Контроль за реализацией Программы осуществляют её 

разработчики и основные исполнители. 

 

 

 
  



2. Пояснительная записка 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 

обществом сегодня, является поиск путей снижения роста преступлений среди молодежи 

и повышение эффективности их профилактики. Необходимость скорейшего решения этой 

задачи обусловлена тем, что в стране продолжает сохраняться достаточно сложная 

криминогенная ситуация, и прежде всего то, что в сферу организованной преступности 

втягивается все больше и больше несовершеннолетних. Криминализация молодежной 

среды лишает общество перспективы установления в скором будущем социального 

благополучия. Еще одной актуальной проблемой на сегодняшний день является проблема 

суицидального поведения подростков. По данным детского фонда ООН за последние годы 

значительно увеличилось число суицидальных попыток и завершенных самоубийств, 

среди молодежи и даже детей. Уровень самоубийств, среди российских подростков в 

настоящее время является одним из самых высоких в мире. Суицидальные действия у 

детей часто являются импульсивными, ситуативными и не планируются. Попытки 

суицида являются следствием непродуктивной (защитной) адаптации к жизни – 

фиксированного, негибкого построения человеком или семьей отношений с собой, своими 

близкими и внешним миром на основе действия механизма отчуждения. Своевременно 

оказанная психологическая помощь, участливое отношение к подросткам, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, помогли бы избежать трагедий. 

    Основой разработки комплексной программы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся является социальная неустроенность 

несовершеннолетних, неблагополучие в семьях, отсутствие материальных средств и 

возможности трудоустроиться. Характеризуя семьи, относящиеся к группе «риска», 

можно отметить ряд неблагополучных факторов: 

 социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, 

нерегулярные доходы, плохие жилищные условия.); 

 медико-социальные факторы (экономически неблагоприятные условия, либо 

хронические заболевания родителей, пренебрежение санитарно-гигиеническими 

требованиями); 

 социально – демографические факторы (неполная семья, многодетная, семьи с 

повторным браком и сводными детьми); 

 социально-психологические факторы (семьи с эмоционально-конфликтными 

отношениями супругов, родителей, детей, педагогической несостоятельности родителей и 

их низким общеобразовательным уровнем, деформированными ценностными 

ориентациями); 

 наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают 

возникновение социальных отклонений в поведении детей, рождают беспризорность и 

преступность среди несовершеннолетних и требуют к себе повышенного внимания всех 

субъектов профилактики. 

 Проблема правового воспитания ребенка остается актуальной в современной школе. 

Именно здесь происходит становление интересов и ценностных ориентаций человека. 

Особое внимание необходимо уделить детям подросткового возраста, так как в этом 

возрасте активно формируется мировоззрение, ребенок подвержен влиянию окружающих 

его людей. Этот факт подтверждает и статистика, поскольку в волну преступности чаще 

всего оказываются втянутыми несовершеннолетние. 

Данная программа направленна на профилактику девиантного поведения, 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. Важным фактором усиления 

профилактической работы в образовательном учреждении выступило введение нового 

федерального государственного стандарта (ФГОС). Изменение парадигмы 

педагогического образования и превращение его по существу в образование психолого-

педагогическое, означает необходимость разработки такого содержания, которое позволит 

педагогу и психологу осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности 



образование, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала, а также 

выявление детей группы риска. 

Специфическая задача школы в сфере профилактики девиантного и суицидального 

поведения несовершеннолетних заключается в проведении ранней профилактики, основой 

которой является организация психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на предотвращение девиантного и 

суицидального поведения обучающихся. Такое сопровождение предполагает реализацию 

условий, обеспечивающих возможность продуктивного развития подростков и молодежи, 

своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся 

определенного возраста и пола. 

Такими условиями выступают: 

-научно-методическое и материально-техническое обеспечение деятельности 

педагогических кадров по профилактике различных рисков; 

-подготовка и повышение квалификации мотивированных педагогических кадров; 

-постоянно действующая система взаимодействия с родителями; - организация 

междисциплинарного и межведомственного взаимодействия в достижении целей 

профилактики, предполагающая совместную деятельность образовательных учреждений, 

других учреждений и ведомств, общественных объединений и организаций. 

Профилактика суицидального и дефинитного поведения обучающихся — это, прежде 

всего, предупреждение возникновения проблем развития личности, профилактика 

рискового поведения, помощь в решении актуальных задач социализации (учебные 

трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, взаимоотношениями со сверстниками, 

педагогами и родителями) и т.п. 

Нормативно-правовая база программы: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

4. Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

5. Указы Президента РФ; 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

7. Семейный кодекс Российской Федерации. 

8. Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р. 

9. Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 2128-р. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. 

№ 658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования». 

11. Методические рекомендации о порядке признания несовершеннолетних и семей 

находящимися в социально опасном положении и организации с ними индивидуальной 

профилактической работы (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 года № ВК-2969/07). 

12. Методические рекомендации по созданию и развитию служб школьной медиации в 

образовательных организациях (Федеральное государственное бюджетное учреждение 



«Федеральный институт медиации») (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 декабря 2015 года № 07-4317). 

13. Методические рекомендации по созданию и развитию служб примирения в 

образовательных организациях (Всероссийская ассоциация восстановительной медиации) 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2015 

года № 07-4317). 

14. Методические рекомендации по вопросам организации деятельности отделов или 

других структурных подразделений в составе исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, на 

которые возложены полномочия по обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 апреля 2016 года № ВК-853/07). 

15. Методические рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением, письмо 

Минобрнауки России от 28 апреля 2016 года № АК-923/07. 

Цель настоящей программы состоит в формировании у школьников правовой культуры 

поведения, а также устойчивости к разным видам девиантного поведения. 

 

Поставленная цель достигается за счёт последовательного решения следующих задач: 

1.Своевременно выявлять и планировать работу с детьми, нуждающимися в 

незамедлительной помощи и защите, склонными к суицидальному и  девиантному 

поведению. 

2.Организовать профилактическую деятельность по недопущению употребления 

психоактивных веществ  в среде школьников. 

3.Изучить особенности психолого-педагогического статуса каждого учащегося с целью 

своевременной профилактики  безнадзорности и правонарушений. 

4. Прививать существующие в обществе социальные нормы поведения, формировать 

законопослушное поведение;  толерантность, развивать ценностные отношения в социуме 

в рамках профилактики экстремизма, терроризма и вовлечения детей в деструктивные 

сообщества. 

5. Формировать культуру соблюдения ПДД, ПБ и основы безопасного поведения в быту. 

 

Основные направления профилактической работы: 

 

Профилактика суицидального и девиантного поведения 

Профилактика незаконного употребления психоактивных веществ 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Пожарная безопасность, дорожная безопасность, ТБ 

 

Виды деятельности по каждому из направлений профилактической работы: 

1. Информационно-аналитическое; 

2. Диагностическое; 

3. Коррекционно-развивающее; 

4. Консультационное; 

5. Просветительское. 

1.Информационно-аналитическое направление 



Задача - психологическое сопровождение образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального и девиантного поведения обучающихся на основании 

данных мониторинга, наблюдений за психофизиологическим и эмоциональным 

состоянием учащихся и педагогов, за эффективностью учебно-воспитательных 

мероприятий, в том числе и с использованием компьютерных технологий и возможностей 

Интернета. Содержание: 

- мониторинг психолого-педагогического статуса каждого ученика школы; 

- мониторинг посещаемости; 

- выявление образовательных потребностей участников образовательного процесса; 

- систематизация психолого-педагогических материалов; 

- сбор, накопление, анализ и обобщение психолого-педагогической информации. 

Формы реализации: 

- ведение базы данных по всем возрастным категориям учащихся; 

- хранение, обработка и интерпретация результатов индивидуальных и групповых 

обследований учащихся; 

- ведение документации психолого-педагогической службы; 

- социально – психологическое тестирование; 

- планирование диагностической, коррекционной и развивающей работы; 

- обеспечение участников образовательного процесса необходимыми документами и 

информацией учебного и справочного характера. 

2.Диагностическое направление 

Задача — получение своевременной и достоверной информации об индивидуально-

психологических особенностях учащихся, выявление возможностей, интересов, 

способностей и склонностей детей, определение причин нарушений в обучении, 

поведении и развитии учащихся с применением пакета психологических скрининговых 

методик для экспресс выявления детей группы риска по суицидальному и девиантному 

поведению в условиях образовательных учреждений. 

Содержание: 

- диагностика особенностей личности и поведения ребенка; 

- диагностика мотивационной сферы и динамики ее развития; 

- диагностика эмоционально-волевой сферы (уровень тревожности) и динамики ее 

развития, влияния эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенности 

различными сторонами образовательного процесса; 

- диагностика личностной сферы (самооценка, потребность в достижении, уровень 

коммуникации, ценностные ориентации) и динамики ее развития. 

Формы реализации: 

-обследование дошкольников на этапе поступления в школу с целью выявления уровня 

развития, страхов, тревог, психологических проблем личности, сформированности 

предпосылок к участию в учебной деятельности; 

-обеспечение адаптации к школе, выявление группы детей, испытывающих различные 

трудности в обучении, поведении и самочувствии; 

- мониторинг личностных и поведенческих проблем младших школьников; 

- диагностика уровня готовности учащихся к переходу из одной ступени обучения в 

другую; - мониторинг адаптации учащихся к обучению в следующей ступени; 

- мониторинг личностных особенностей школьников в период возрастных кризисов. 

3.Коррекционно-развивающее направление 

Задача - обеспечение продуктивного психического развития и становления личности, 

реализация возрастных и индивидуальных возможностей развития, а также личностного 

роста и профессионального самоопределения; ослабление, снижение или устранение 

отклонений в физическом, психическом и нравственном развитии школьников, 

профилактика риска суицидального поведения. 

Содержание: 



- коррекция межличностных отношений в классах; 

- содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни школьников; 

- формирование социально-поведенческих навыков; 

- коррекция познавательных процессов: внимания, памяти, мышления. 

Формы реализации: 

- тренинговая работа с учащимися; 

- развивающие занятия; 

- индивидуальные и групповые коррекционные занятия; 

- консультации ребенка и родителей. 

4.Консультационное направление 

Задача – оказание помощи учащимся, педагогам и родителям по вопросам организации 

психолого-педагогического сопровождения профилактики суицидального поведения 

обучающихся. 

Содержание: 

-консультирование школьников по вопросам, связанным с учением, развитием, 

личностным и профессиональным самоопределением, ценности жизни и здоровья, 

особенностям взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

-консультирование руководителей и педагогов образовательного учреждения по вопросам 

развития, обучения, воспитания и образования детей и подростков; 

-консультирование родителей и членов семей по вопросам воспитания, семейных и 

межличностных взаимодействий. 

В предлагаемой программе родитель также является и субъектом, и объектом превенции, 

поэтому система профилактических мероприятий строится с учетом психологических и 

социальных возможностей семьи. 

Формы реализации: 

-групповые консультации (по плану); 

-консультации по запросу. 

5.Просветительское направление 

Задача — повышение уровня психологических знаний и психологической культуры всех 

участников образовательного процесса, формирование у субъектов психологического 

сопровождения потребности в самопознании, саморазвитии, самосовершенствовании. 

Содержание: 

- распространение психологических знаний; 

- формирование психологической культуры. 

- формирование ценности жизни и здоровья; - ориентирование школьников на здоровый 

образ жизни; 

- пропаганда общечеловеческих ценностей и толерантности; 

- развитие навыков здорового образа жизни; 

Формы реализации: 

- педагогические советы; 

- психолого-педагогический консилиум; 

- родительские собрания; 

- классные часы; 

- тренинги для школьников; 

- индивидуальные беседы с учениками, педагогами, родителями. 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка. 

2. Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности ребенка. 

3. Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, 

а как средство развития личности каждого ребенка. 

4. Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого ученика. 

5. Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного процесса. 



 

3. Понятия, употребляемые в работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

В программе применяются следующие понятия: 

 несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 лет; 

 безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей; 

 беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

 несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение 

или антиобщественные действия; 

 семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или 

иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 

влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними; 

 индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 

действий; 

 асоциальное поведение – поведение, противоречащее общественным нормам и 

принципам, выступающее в форме безнравственных и противоправных норм; 

 девиантное поведение -  отдельный поступок или система поступков, активно 

направленных на нарушение норм и требований социальных институтов; 

 просоциальное поведение - деятельность человека, которая осуществляется ради 

блага другого человека и без надежды на вознаграждение. Является 

противоположностью антисоциальному поведению; 

 аддиктивное поведение – пагубная привычка, пристрастие поведение, связанное со 

злоупотреблением алкоголем, токсическими и наркотическими веществами, до 

возникновения психической и физической зависимости. 

 

 

  



Ожидаемые результаты 

Организованная таким образом работа позволит осуществлять социальную и 

психологическую защиту детей, снизить количество детей с девиантным поведением и 

избежать суицидальных попыток. 

Реализация всего комплекса предусмотренных в программе мероприятий позволяет 

определить ожидаемый результат:  

1.Создание комфортного климата для обучения в образовательном учреждении, 

обеспечение социальной и психологической защиты детей и подростков, снижение 

количества дезадаптированных детей и подростков;  

2.Выявление на ранней стадии групп несовершеннолетних, попавших в трудную 

жизненную ситуацию;  

3.Предотвращение осложнений их жизненных случаев путем своевременного 

включения их в программу оказания помощи;  

4.Снижение количества детей с суицидальным риском, предупреждение 

суицидальных попыток, рецидивов и возникновений осложнений. 

Наибольший эффект программа может иметь, реализованная как целостная система 

совместной деятельности педагогов, психолога, администрации школы и родителей, 

направленная на активное приспособление ребенка к социальной среде, включающее в 

себя как успешное функционирование, так и перспективное психологическое здоровье. 

 

Система организации и контроля 

 Классно-обобщающий и тематический контроль. 

 Изучение документации Совета Профилактики. 

 Изучение результатов диагностирования «Уровень воспитанности обучающихся», 

«Социально – психологическое тестирование». 

 Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся «группы риска». 

 Анализ проведённых акций, мероприятий. 

 Протоколы классных и общешкольных родительских собраний. 

 Акты обследования неблагополучных семей, семей обучающихся, состоящих на 

внутри школьном контроле  и учёте в КДН. 

 Количество разработанных и реализованных социально - ориентированных 

проектов, добровольческих акций. 

 

 

  



Срок реализации Программы 

Название этапа Срок реализации 

I этап – Подготовительный. 

Разработка программы. 
2018-2019 учебный год. 

- совершенствование нормативно – правовой базы; 

– определение стратегии и тактики деятельности 

– укрепление межведомственного сотрудничества; 

–обобщение имеющегося опыта работы, 

ориентированного на профилактику правонарушений; 

– разработки методик и проведение в школе 

социологического исследования детей, учителей, 

родителей, направленного на профилактику 

правонарушений; 

– поиск форм и методов вовлечения учащихся во 

внеурочную деятельность. 

II этап – Внедрение концепции 

Программы. 

2018-2021 учебные годы. 

-оказание социальной и психолого-педагогической 

поддержки детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

–использование в учебно-воспитательном процессе 

школы личностно-ориентированных приемов и 

методов для формирования личностных ресурсов, 

обеспечивающих развитие у ребенка активного 

жизненного стиля поведения. 

III этап - Рефлексия. 

2021-2023 учебный год. 

-обработка и интерпретация полученной в ходе 

реализации программы информации; 

– соотношение результатов реализации программы с 

поставленными целями и задачами 

– определение перспектив развития школы в этом 

направлении. 

 

Механизм реализации Программы. 

Комплексный характер социально-педагогического сопровождения 

несовершеннолетнего заключается    в том, что оно включает в себя ряд взаимосвязанных 

и дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, обеспечивающих: 

правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую поддержку, 

психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, 

обучение навыкам социальной компетентности. При этом сопровождение ребенка, как 

система социально - педагогической помощи, предполагает: 

 сочетание и взаимопроникновение социального, правового и психолого-

педагогического аспектов данной деятельности; 

 междисциплинарный характер согласованных подходов и командных действий 

педагогов с подключением специалистов из разных ведомств и служб; 

 широкий спектр различных видов деятельности, направленных   как на решение 

актуальных проблем развития ребенка, так и на предупреждение возникновения 

данных явлений; 

 особый вид помощи ребенку и его семье в решении сложных проблем, связанных 

со становлением подрастающего человека не только в образовательном процессе, 

но и в других важных сферах жизнедеятельности. 

Социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего – это комплексный 

метод, в основе которого лежит единство четырех функций 

( блоков): 

 

 

  



Круглогодичная занятость несовершеннолетних 

 

Обеспечение досуговой занятости несовершеннолетних, индивидуальной 

занятости, летней занятости является одним из основных условий успешной 

профилактической работы. Использование альтернативной значимой деятельности 

способствует не только сокращению правонарушений среди несовершеннолетних, а также 

сокращению распространения зависимости несовершеннолетних от наркотиков и алкоголя. 

           В образовательном учреждении действуют следующие виды занятости: 

 

Вид занятости  

(в т.ч. объединение) 

Возраст  Сроки  

Школьная служба медиации 12-17 лет В течение учебного года 

Добровольческий отряд «Пламя добра» 14-17 лет В течение учебного года 

Военно – патриотический отряд 

«Отечество» 

14-17 лет В течение учебного года 

Российское движение школьников 7-17 лет Круглогодично  

Школьные кружки и секции 

дополнительного образования 

 

7-17 лет В течение учебного года, в 

период деятельности 

летнего лагеря 

Модули и курсы внеурочной деятельности 7-17 лет В течение учебного года 

Летний пришкольный лагерь 7-16 лет Июнь  

Трудоустройство подростков в «ТОС» 14-17 лет Май  - август 

Организация детей в мероприятия города 7-17 лет В течение года 

Загородный лагерь  12-16 лет Май - август 

Отряды ЮИД, ДЮП 

 

8-12 лет В течение учебного года 

Занятость детей в учреждениях 

дополнительного образования 

г.Лесосибирска 

7-17 лет Круглогодично 

 

В основе концепции обучения жизненно важным навыкам лежит идея 

формирования у детей и подростков навыков, способствующих развитию у них 

ответственного отношения к выбору способов поведения, в том числе к сохранению 

своего здоровья. 
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